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Многогранная и разнообразная текстовая 
деятельность позволяет обучать русскому 
языку в контексте ФГОС ООО



Направленность на достижение 
результатов



Лаборатория текста – сквозной раздел УМК



Лаборатория текста – это раздел учебника, 
направленный прежде всего на формирование 

умений текстовой деятельности 

• Текстовая деятельность – это «система действий на основе знаний, 
навыков и умений, позволяющих создавать тексты и воспринимать, 
интерпретировать, понимать их» (Н.С. Болотнова)

• В лабораториях текста организована деятельность, направленная на развитие   
«личностной активности, вербальные и невербальные интеллектуально-
мыслительные операции, совершаемые для организации смыслов в ходе 
общения»  

(так Т.М. Дридзе, автор понятия текстовая деятельность, определила его). 



Жанр лаборатории текста предполагает

Исследование –
задания 

языковедческой 
направленности

Прагматика –
задания 

речеведческой
направленности

Творчество –
задания на создание 

собственного 
творческого продукта 

(сочинения, 
изложения, проекта и 

т.п.)



Каждая лаборатория текста

• синтезирует систему языка и систему речи через действенные формы;

• развивает исследовательские, экспериментальные умения;

• органично вписана в содержание учебника;

• как правило, находится в завершающей части каждого раздела;

• может соответствовать одному или нескольким урокам в зависимости от 
возможностей учебного процесса и объема используемого материала;

• содержит материал для урока развития речи, текстоориентированного
урока, завершающегося в большинстве случаев различными творческими 
работами учащихся;

• спроектирована чаще всего по модели «от анализа авторского текста – к 
созданию собственного текста»;

• предполагает современную организацию учебной деятельности.



Образцовые тексты разных стилей и типов

Учащиеся работают с текстами различных стилей: 

• художественного, 
• публицистического, 
• научно-популярного, 
• официально-делового. 

Это 
• тексты-миниатюры (Ю. Коваля, В. Астафьева, А. Солженицына, В. Солоухина, М. Пришвина, Н. Сладкова и др.), 
• отрывки из художественных произведений как поэтических (А. Пушкина, П. Вяземского, Ю. Лермонтова, Ф. Тютчева, 

А. Фета, А. Ахматовой, В. Шефнера, А. Сусловой и др.), так и прозаических (Н. Гоголя, А. Куприна, И. Бунина, К. 
Паустовского, М. Пришвина, В. Астафьева, Н. Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, Ю. Алешковского, Ж. Кусаиновой
и др.), 

• отрывки из произведений русских философов и публицистов (В. Белинский, И. Ильин и др.), 
• отрывки из произведений детской литературы (Н. Носов, Е.  Велтистов, В. Голяховский и др.), 
• фрагменты из словарей и энциклопедий,  
• тексты, составленные по материалам Интернета и др.



Задания языковедческой направленности

• Задания аналитико-синтетического характера к текстам

(в целостную работу с текстом введены различные виды

анализа текста)

• Эффективное обучение многоаспектному анализу текста,
востребованному ФГОС

• Формирование умений осмысливать, собирать воедино
информацию, синтезировать смыслы, выявленные в
процессе анализа текста



Задания речеведческой направленности

• выявление и формулирование темы и основной мысли текста, 

• системная работа с ключевыми словами текста, 

• определение типа и формы речи, к которым относится текст, 

• выявление стилевой принадлежности текста. 



Творческая текстовая деятельность 
учащихся

Переносное 
значение слова 
лаборатория –
область 
творческой 
деятельности 
(писателя, 
художника и т. 
п.)

В лабораториях 
текста сделан 
акцент на 
разнообразной 
творческой 
текстовой 
деятельности 
учащихся

Задания творческого характера – логическое
завершение работы над текстом.

Творческие задания в каждой «лаборатории
текста» вариативны (учитель может выбрать
одно из заданий или дать задания школьникам
дифференцированно) и очень разнообразны.

Это изложения и сочинения различных видов,
выход на проектные работы.



Ярко выраженный деятельностный
характер заданий

• работа с алгоритмами деятельности, 

• самостоятельное составление алгоритмов, 

• обучение самостоятельному моделированию учебной 
деятельности в зависимости от типа и стиля текста, его 
языковых особенностей.



Инновационный инструмент обучения 
текстовой деятельности –

характеристика текста

Характеристика текста – это современный методический инструмент,

• актуальный для реализации личностно ориентированного и системно-деятельностного подходов,

• подразумевающий во многом самостоятельную текстовую деятельность обучающихся, направляемую

учителем-словесником.

Характеристика текста предполагает комплексное применение трех групп операций:

• различные виды анализа текста;

• синтез и интерпретация полученных в ходе анализа сведений, знаний, представлений;

• осмысление собственной позиции в отношении содержания текста и выявленных в ходе аналитико-

синтетической деятельности смыслов, в отношении авторской позиции.



Технологичность характеристики текста
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирующая деятельность 

Рецептивная деятельность  

Аналитико-синтетическая деятельность 

Интерпретационная, смыслоформулирующая деятельность 

Рефлексивная, характеризующая, оценочная деятельность  

Творческая продуктивная деятельность 



Виды характеристик текста
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Эмоциональная

Языковая (фонетическая, морфемная, лексическая, 
морфологическая, синтаксическая)

Речеведческая

Лингвокультурологическая



Лингвокультурологическая
характеристика текста

Текст 
рассматривается, 

анализируется 
как целостная 

единица языка, 
речи и культуры

Лингвокультурологическая
характеристика текста

Культуро
логическ

ий 
аспект

Речеведчес
кий аспект

Языковедче
ский аспект



Логика обучения характеристике текста – 5 класс

Изученный раздел № 

Лаборатории 

текста 

Тематика работы/ Вид характеристики текста Текст, с которым ведется работа

Пропедевтический раздел 

«Синтаксис и пунктуация»

Лаборатория текста 

№ 1

Дано понятие характеристики текста. Эмоциональная 

характеристика текста

Миниатюра Ю. Коваля «Бабочка»

Раздел «Фонетика» Лаборатория текста 

№ 2

Фонетическая характеристика текста Отрывки из произведений А.Пушкина, 

М.Лермонтова, 

Ф.Тютчева, 

Раздел «Лексика. Культура 

речи»

Лаборатория текста 

№ 3

Лексическая характеристика текста Стихотворение 

В. Брюсова «Первый снег»

Раздел «Морфемика. 

Орфография. Культура речи»

Лаборатория текста 

№ 4

Морфемная характеристика текста Шуточное стихотворение В. 

Голяховского «Осенние листья».

Раздел «Морфология. Имя 

существительное»

Лаборатория текста 

№ 5

Морфологическая характеристика текста. Роль имен 

существительных в тексте

Миниатюра В. Солоухина «Я косил 

траву…»

Раздел «Морфология. Имя 

прилагательное»

Лаборатория текста 

№ 6

Морфологическая характеристика текста. Роль имен 

прилагательных в тексте

Отрывок из стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро»

Раздел «Морфология. 

Местоимение»

Лаборатория текста 

№ 7

Морфологическая характеристика текста. Роль 

местоимений в тексте

Миниатюра Н. Сладкова «Они и мы»

Раздел «Морфология. 

Глагол»

Лаборатория текста 

№ 8

Морфологическая характеристика текста. Роль 

глаголов в тексте

Миниатюра Н. Сладкова «Круговерть»



Логика обучения характеристике текста – 6 класс

Изученный раздел № 

Лаборатории 

текста 

Тематика работы/ Вид характеристики текста Текст, с которым ведется работа / Вид творческой 

работы

Повторение изученного в 5 классе Лаборатория текста № 1 Анализ диалогов, ситуаций общения Отрывок из рассказа А. Куприна «Белый пудель»,

диалог из рассказа Н. Носова «Телефон». /

Сочинение по 

репродукции картины Ю. Кротова «На мостках»

Раздел «Лексикология. Фразеология. 

Культура речи»

Лаборатория текста № 2 Лексика в тексте. Стилистические пласты лексики: 

высокий, нейтральный, сниженный / Лексическая 

характеристика текста

Отрывок из работы И. Михайловой. /

Сочинение в виде письма другу

Раздел «Словообразование. 

Орфография»

Лаборатория текста № 3 Словообразовательные особенности слов и 

орфография текста / Морфемная характеристика текста

Отрывок из повести Е. Велтистова «Приключения 

Электроника»

Раздел «Морфология. Имя 

существительное»

Лаборатория текста № 4 Ключевые слова в тексте. Роль имени 

существительного в речи. Нормы произношения и 

словоизменения имён существительных

Отрывок из автобиографической книги И. Соколова-

Микитова / Устное сочинение по картине К. Вещилова 

«Зимний пейзаж с елями»

Раздел «Морфология. Имя 

прилагательное»

Лаборатория текста № 5 Роль имен прилагательных в тексте. /

Речеведческая характеристика текста. 

Стихотворение А. Фета «Чудная картина» / Письмо по 

памяти

Раздел «Морфология. Имя 

прилагательное»

Лаборатория текста № 6 Стили речи. Официально-деловой стиль речи. Роль 

числительных в тексте / Морфологическая 

характеристика текста

Тексты документов официально-делового стиля / 

Составление документов официально-делового стиля

Раздел «Морфология. Местоимение» Лаборатория текста № 7 Морфологические средства связи предложений в 

тексте. Роль местоимений в тексте / Морфологическая 

характеристика текста

Миниатюра Ю. Коваля «Букет» / Творческая работа. 

Сочинение по рассказу Ю. Коваля «Букет» на тему по 

выбору: 1) сочинение-повествование «Кот-

проказник»; 2) сочинение-описание «Невиданный 

цветок»;  сочинение-рассуждение «Букет с зелёными 

глазами»

Раздел «Морфология. Глагол» Лаборатория текста № 8 Комплексная характеристика текста. Роль глаголов в 

тексте 

Отрывки из книги И. Соколова-Микитова «Найдёнов

луг» 



Логика обучения характеристике текста – 7 класс

Изученный раздел № 

Лаборатории 

текста 

Тематика работы/ Вид характеристики 

текста

Текст, с которым ведется работа / Вид творческой работы

Раздел «Морфология. Причастие» Лаборатория текста № 1 Роль причастий в тексте. Эмоциональная 

характеристика текста. Морфологическая 

характеристика текста 

Отрывок из повести Н. Гоголя «Старосветские помещики»

Раздел «Морфология. Наречие» Лаборатория текста № 2 Роль наречий в тексте. Морфологическая 

характеристика текста

Отрывок из рассказа Б. Екимова

Раздел «Морфология. Категория 

состояния»

Лаборатория текста № 3 Комплексная характеристика текста. Роль 

слов категории состояния в тексте.

Морфологическая характеристика текста

Отрывок из произведения Б. Лавренёва «Разведчик Вихров»

Раздел «Морфология. Служебные 

части речи»

Лаборатория текста № 4 Роль междометий в тексте. 

Морфологическая характеристика текста.

Речеведческая характеристика текста

Отрывок из книги Юза Алешковского «Кыш и Два портфеля» 

/ Изложение по данному тексту со своим вариантом 

окончания.  

Раздел «Поторение изученного в 7 

классе»

В лаборатории текста. 

«Русская робинзонада: 

виртуальное путешествие 

по России»

Роль наречий в тексте. Морфологическая 

характеристика текста. Речеведческая 

характеристика текста. 

Высказывания о путешествиях А. Чехов, М. Пришвина, Н. 

Пржевальского. Отрывок из книги российского публициста 

В. Сафонова «Десять писем Робинзону». текст 

стихотворения М. Крюкова /

Индивидуальная работа о собственном путешествии



Логика обучения характеристике текста – 8 класс
Изученный раздел № 

Лаборатории 

текста 

Тематика работы/ Вид характеристики текста Текст, с которым ведется работа / Вид творческой работы

Раздел 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах»

Лаборатория 

текста № 1

Лабораторная работа

«Как перевести слова из пассивного в активный 

словарный запас» / Лексическая характеристика 

текста

Отрывки из статьи «Активный и пассивный словарь» из «Энциклопедического словаря юного 

филолога (языкознание)», составленного известным российским лингвистом Михаилом 

Викторовичем Пановым./ Проектное задание

Раздел «Простое 

предложение»

Лаборатория 

текста № 2

Лабораторная работа

«Пойдём же вдоль стен и колонн, с лексической 

яркой окраской от собственных этих имён…» / 

Лингвокультурологическая характеристика текста

стихотворение «Странный город» русского поэта Серебряного века Н. Агнивцева. стихотворение 

«Кони на Аничковом мосту» русского, советского поэта Н. Брауна стихотворение «Летний сад» А. 

Ахматовой стихотворение «Всё то, чего коснётся человек…» С. Маршака /

Составить текст для виртуальной экскурсии по Санкт-Петербургу 

Раздел 

«Второстепенные 

члены 

предложения»

Лаборатория 

текста № 3

Лабораторная работа

«Через словари — к слову и тексту» / Лексическая 

характеристика текста. Речеведческая характеристика 

текста

Отрывок из романа А. Пушкина «Капитанская дочка». /

Докажите примерами работы с текстом мысль М. Эпштейна о том, что словарь «завершает и 

одновременно предвосхищает множество книг, он подводит итог развитию языка и прокладывает 

ему пути в будущее». 

Сочинение-рассуждение по пословице

Раздел 

«Односоставные 

предложения»

Лаборатория 

текста № 4

Роль односоставных предложений в художественно-

публицистическом тексте /

Речеведческая характеристика текста. 

Лингвокультурологическая характеристика текста. 

Лексическая характеристика текста. 

Культурологическая характеристика текста. 

Синтаксическая характеристика текста

Миниатюра В. Астафьева «Долбят гору» / письменный текст-рассуждение на основе получившихся 

фрагментов информации. Опирайтесь последовательно на алгоритмы речеведческой, лексической, 

культурологической и синтаксической характеристики текста. Расскажите о том, какие смыслы 

были выявлены в ходе характеристики текста. Выразите к ним своё отношение. У вас получилась 

лингвокультурологическая характеристика текста!

Раздел 

«Предложения, 

осложнённые 

словами, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения»

Лаборатория 

текста № 5

Употребление обращений в письменной речи: 

традиции и современность

Работа с отрывками из работы М. Колтуновой /

Творческая работа. 

Напишите: 1) деловое письмо учителю русского языка…; 2) благодарственное письмо учителю, чей 

предмет вам больше всего нравится. 

Исследовательская работа. 

Проектное задание. 



Логика обучения характеристике текста – 9 класс
Изученный раздел № Лаборатории 

текста 

Тематика работы/ Вид характеристики текста Текст, с которым ведется работа / Вид творческой работы

§  1. Русский язык в 

современном мире 

§  2. Этико-речевая 

норма

Лаборатория 

текста № 1

Лабораторная работа «Глаза – зеркало души» /

Работа со сверхтекстом.

Лексическая характеристика текста. Речеведческая 

характеристика текста.

Миниатюра В. Солоухина из книги «Камешки на ладони» / сочинение-рассуждение как ответ на 

вопрос, который задал В. Солоухин в заключении своей миниатюры. / Репродукция «Портрет 

сына художника за мольбертом» В. Тропинина. /

Сочинение по пословице «Коль очи светятся — душа чиста». Уместно используйте в нём 

выражение глаза — зеркало души.

Раздел «Повторение» Лаборатория 

текста № 2

Лабораторная работа «Летние дожди» / Сопоставление 

текстов. Работа со сверхтекстом. 

Лексическая характеристика текста. Речеведческая

характеристика текста. Лингвокультурологическая

характеристика текста. 

Миниатюры В. Астафьева «Дождик» и «Летняя гроза» из книги «Затеси» / Рассмотрите 

репродукцию картины Л. Золотарёва «Летний ливень». Как вы думаете, к какой из двух 

миниатюр она могла бы стать иллюстрацией?

Рассуждение по поставленному вопросу. 

Сложное 

предложение

Лаборатория 

текста № 3

Лабораторная работа  «Весна света» Михаила Пришвина / 

Речеведческая характеристика текста. Синтаксическая 

характеристика текста

Отрывок из миниатюры М. Пришвина / Проектное задание. Работаем в группах. Подготовьте на 

тему «весна света» мультимедиа-презентацию…

Сложноподчинённое 

предложение.

Лаборатория 

текста № 4 

Лабораторная работа

«Пение человеческого сердца»

Синтаксическая характеристика текста. 

Лингвокультурологическая характерстика текста

Отрывки из книги известного русского философа И. Ильина «Поющее сердце. Книга тихих 

созерцаний» /

Репродукцию картины русского художника М. Нестерова «Мыслитель (Портрет философа И.А. 

Ильина)». 

Сочинение-рассуждение на основе текста.

Бессоюзное сложное 

предложение

Лаборатория 

текста № 5

Лабораторная работа на тему «Сила слова» / 

Речеведческая характеристика текста. Синтаксическая 

характеристика текста.

Лингвокультурологическая характерстика текста

Цитаты из известных стихотворений русских поэтов о силе слова: А. Ахматовой, И. Бунина, В. 

Шефнера, П. Вяземского.

Фрагмент из работы русского философа, литературного критика и публициста середины XIX 

века И. Киреевского/

Сочинение-рассуждение на основе проанализированного текста на тему «Слово — сокровище 

ума и знания», цитируя приведенные тексты и приводя свои аргументы./ Проектное задание. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи

Лаборатория 

текста № 6

Лабораторная работа «Русский пейзаж» /Сопоставление 

текстов. Работа со сверхтекстом. 

Речеведческая характеристика текста. Синтаксическая 

характеристика текста. Лингвокультурологическая

характерстика текста

Миниатюра В. Солоухина «Как художник создает пейзажную картину…», 

миниатюра «Путешествуя вдоль Оки» А. Солженицына из цикла «Крохотки 60-х».

/ Репродукция картины — пейзаж русского живописца и художественная фотография. / 

Сочинение-резюме о сходстве и различии изученных текстов по каждому параметру. 

Повторение, 

систематизация и 

обобщение 

изученного в 5–9 

класса

Лаборатория 

текста № 7

Лабораторная работа «Что такое дом?» /Сопоставление 

текстов. Работа со сверхтекстом. 

Речеведческая характеристика текста. Синтаксическая 

характеристика текста. Лингвокультурологическая

характерстика текста

Миниатюра Ж. Кусаиновой «Что такое Дом», стихотворение А. Сусловой «Дом» /Репродукция 

картины ульяновского художника Ю. Панцырева. 

Связав впечатления от текста и картины, напишите изложение по тексту, подробное или 

сжатое./ Ответьте на вопрос: что делает дом настоящей духовной, человеческой ценностью?/ 

Напишите сочинение-рассуждение о том, что означает дом в жизни человека. Предполагаемая 

тема сочинения «Что такое дом?» Напишите о том, какие смыслы имеет понятие дом для вас.



Эмоциональная характеристика текста (5 класс)



Фонетическая характеристика текста  (5 класс)



Морфемная характеристика текста  
(5 класс)



Лаборатория текста «Через словари – к слову и тексту»  (8 класс)



Лаборатория текста «Через словари – к слову и тексту»  (8 класс)



Работа со сверхтекстом

• Умение сопоставлять тексты необходимо в соответствии с ФГОС ООО.

• Сверхтекст – несколько текстов, объединенных тематически и/или схожих по 
стилистической принадлежности, принадлежности перу одного автора и др. 

• В учебнике сверхтекст включается в работу последовательно, по мере 
формирования текстовых умений учащихся. 

• На первых этапах (в 5-м и 6-м классах) тексты, связанные одной темой, 
включаются в отдельные упражнения «лабораторий». Работа с ними проводится 
раздельно и позволяет создать единое тематическое и смысловое поле урока. 

• Впервые задания на сопоставление текстов в «Лабораториях текста» вводятся в 
7-м классе и затем системно используются в 8-м и 9-м классах. 

• В сопоставительную работу со сверхтекстами включены также репродукции 
произведений живописи и работы фотохудожников, которые служат  
самостоятельными источниками информации, опорой для создания 
самостоятельного текста. Обучение данному виду сопоставлений также 
происходит последовательно. 



Работа со сверхтекстом (9 класс)



Работа со сверхтекстом (9 класс)



Работа со сверхтекстом (9 класс)



Работа со сверхтекстом (9 класс)



Лаборатории текста позволяют

• Развивать все виды речевой деятельности обучающихся.

• Погружаться в работу с текстом в ходе лабораторной работы, развивать умения текстовой 
деятельности.

• Обучать смысловому чтению и формировать функциональную грамотность обучающихся.

• Осмысливать особенности функционирования изучаемых языковых единиц, их роли в текстах 
различных типов и стилей.

• Формировать умения многоаспектного анализа текста, синтеза полученной информации, 
интерпретации текста и адекватного его понимания.

• Перекодировать тексты (трансформировать способы представления информации).

• Сжимать и разворачивать информацию.

• Работать со сверхтекстами, сравнивать тексты по различным параметрам, сопоставлять 
информацию и способы ее представления.

• Создавать собственные тексты, устные и письменные, вторичные и первичные, 
аналитического, сравнительно-аналитического, сопоставительного и др. характера.
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